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НОВОСТИ 
ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

МАЗАЛЬ ТОВ!

На этой неделе был день рождения главного раввина 

России Берла Лазара. Мы от всей души поздравляем 

многоуважаемого раввина и одного из основателей 

нашего университета! 

Благодаря деятельности рав Берл Лазара растет уровень 

толерантности в России. Наши дети растут в обстановке 

дружбы и взаимопонимания, а молодежь тянется к 

еврейской традиции, с радостью включается в разнооб-

Уважаемый Рав Берл, от всего сердца желаем всегда сохранять бодрость тела и духа, а 

каждый день встречать с новой идеей и новыми возможностями! Пусть семья Вас ценит, 

любит и бережет, пусть друзья и коллеги Вас уважают и поддерживают! 

разные образовательные проекты, приближающие к национальным корням, стремится 

получить образование и стать полноценным членом нашей общины. 

До 120! Мазаль тов!

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

На прошедшей неделе, 20 мая в Донбасской юриди-

ческой академии проходила V Международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы пра-

вового, экономического и социально-психологического 

знания: теория и практика». 

В данной конференции дистанционно принял участие 

студент 2 курса направления подготовки «Юриспруден-

ция» Шамилов Моисей. Название научной статьи, кото- 

рую он защищал на конференции: «К вопросу о необходимости полового воспитания в 

Российской Федерации». 

Моисей достойно выступил на конференции, жюри особо отметило его необычный подход к 

исследованию, а также назвало научную статью одной из лучших в секции: «Социально-

психологические проблемы развития личности».

Мы от всей души поздравляем его с блестящим выступлением и желаем дальнейших успехов 

в научной деятельности!

В качестве научного руководителя выступила старший преподаватель кафедры гумани-

тарных и естественно-научных дисциплин Григорян Инна Багратовна.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОМОЛВКОЙ!

21 мая в «Бейт Хабад Сокольники» состоялась помолвка 

студентки кампуса «Махон Хамеш» Ханы Орловой и ее 

избранника Залмана Антамонова! 

От всей души еще раз поздравляем Хану и ее жениха, с 

таким важным шагом и знаменательным событием! 

Желаем вам легкой подготовки к свадьбе и чтобы вы 

удостоились построить настоящий еврейский дом на 

долгие-долгие годы! Мира вам и любви!

НАШ СТУДЕНТ - «ТАЛАНТ РОССИИ»

На прошедшей неделе, нашему студенту 2 курса кампуса 

«Отрадное» направления подготовки «Юриспруденция» 

Шамилову Моисею, который победил в международном 

конкурсе «Единство в различии», была выслана заявка на 

включение его в ресурс «Таланты России». Этот проект 

занимается выявлением, поддержкой и развитием спо-

собностей и талантов у одаренных детей и молодежи в 

области искусства, спорта и науки. Моисей заполнил за- 

явку и теперь официально числится в реестре «Таланты России», что является большим успе-

хом. Мы гордимся им и надеемся, что в будущем его ждут большие награды и звания!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Дорогие ребята, поздравляем Вас с днем рождения и 

желаем вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, 

добра, радости, счастья, хорошего настроения, улыбок, 

ярких впечатлений. Пусть все ваши желания исполняются 

только при одной мысли о них. Мазаль Тов! До 120!

На этой неделе в кампусе «Отрадное» свои дни рожде-

ния отметили: Гершон Ененко (4 Сивана), Ариэль Муклин-

кулов (6 Сивана) и Хаим Пелевин (8 Сивана). 

А в кампусе «Махон Хамеш» с днем рождения поздравили сразу троих студенток: Софу 

Йоффе (6 Сивана), Корнееву Хаю (7 Сивана) и Войцеховскую Эстер (9 Сивана)! 

Дорогие девушки! От всего сердца поздравляем вас и желаем весны в душе и за окном! 

Будьте здоровы, счастливы, любимы, успешны! Желаем вам много удачи в учебе, реализации 

поставленных целей и планов, а также осуществления заветных мечтаний! Пусть рядом с 

вами всегда будут самые близкие друзья и родные люди! Мазал тов! До 120!
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ 

Студентки 4 курса кампуса «Махон Хамеш завершают на 

этой неделе производственную практику. Одним из 

видов практики у студенток-экономистов является 

педагогическая деятельность. Под руководством своего 

научного руководителя девушки должны подготовить 

правильный, с точки зрения методики преподавания, 

текст лекции или семинара. В рамках этого задания, 

студентка Дина Дереновская самостоятельно провела 

полноценное лекционное занятие для студенток 1 курса. Тема лекции звучала как «Моло-

дежная субкультура: социально-экономические причины зарождения». В ней нашли свое 

отражение экономические знания, полученные за 4 года обучения, а также  ситуационный 

анализ злободневных проблем современной молодежи: вызов обществу, протест, дань моде 

и другие. При проведении занятия Дина выбрала демократический стиль общения: студент-

ки принимали активное участие в обсуждении излагаемого материала и задавали вопросы, 

не дожидаясь конца занятия.

Благодарим Дину Дереновскую за инициативу и творческий подход. Надеемся, что полу-

ченный опыт добавит ей уверенности в дальнейшей профессиональной деятельности. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫЕ СЕКЦИИ

Первая из них – «Современные взгляды и передовые 

идеи в рекламе и связях с общественностью» – посвя-

щена широкому спектру проблем современной реклам-

21 июня Еврейский университет проводит конференцию 

«Новое в науке и образовании», которая уже стала тради-

ционной по структуре и составу участников. Но этот год 

стал особенным, потому что начинают свою работу две 

новые секции, предложенные кампусом «Махон Хамеш». 

Руководитель секции – доктор педагогических наук, профессор Чаган Нина Георгиевна. 

Руководитель секции – доктор филологических наук, профессор Дмитриев Евгений Влади-

мирович. 

Надеемся, что заявленные секции вызовут интерес всех участников конференции, подтвер-

дят свою квалификацию и закрепятся в статусе постоянных научных секций.   

Секция «Гуманитарные науки, общественные науки и философия: инновации, тенден-

ции, возможности» призвана работать над разрешением проблемных и дискуссионных 

вопросов в области гуманитарных, общественных наук и философии. 

ной отрасли и представлена, в первую очередь, профессорско-преподавательским соста-

вом кафедры интегрированных коммуникаций. 
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КАК ПРОШЕЛ ШАВУОТ?

В стенах кампуса «Отрадное» праздник прошел на выс-

шем уровне и оправдал все ожидания! В программу для 

студентов было включено множество мероприятий.

С вечера воскресенья 16 мая по вторник 18 мая еврейс-

кий народ во всем мире отмечал праздник Дарования 

Торы – Шавуот. Не исключением стал и Еврейский Уни-

верситет, в обоих кампусах прошла торжественная про-

грамма, посвященная празднику. 

На протяжении двух дней студенты сражались за призы и звание лучших, в рамках 

соревнований по футболу, настольному теннису, шахматам и многим другим видам спорта. 

Также были соблюдены все традиции праздника. Всю ночь у ребят была возможность 

слушать лекции на различные темы и учить Тору. Вкусная молочная трапеза, которую 

подготовило руководство, несомненно, стала приятным бонусом. Мы надеемся, что с 

каждым годом мероприятия будут становиться только лучше и интереснее!

В кампусе «Махон Хамеш» студенток ждали вкусные трапезы, увлекательные игры и 

конкурсы, а также специальная программа “Learn, cake & ice cream”. В рамках этой 

программы девушки смогли принять участие в цикле уроков с гостями праздника: раввином 

Довидом и Шейной Княжевскими, ректором Университета раввином Александром 

Лебедевым, госпожой Мариной Файн, а также полакомиться вкусными угощениями (в том 

числе, и приготовленными самими студентками накануне). Среди самых активных участниц 

программы на исходе праздника были разыграны подарочное издание книги Теилим, поход 

в кошерный молочный ресторан на троих, а также множество других призов.

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

На этой неделе в кампусе «Махон Хамеш» завершилось 

промежуточное тестирование, которое прошло в режи-

ме онлайн. 

Основная цель мероприятия – определить и оценить 

уровень знаний студенток по дисциплинам текущего 

семестра. Для преподавателей это мероприятие пред-

ставляет интерес, потому что, во-первых, снизились 

затраты их времени при оценке знаний и навыков 

В ходе промежуточного тестирования девушки смогли выявить пробелы в своих знаниях, а 

также получить прогноз на свои оценки во время летней сессии. 

Студентки показали достаточно высокие результаты, и это вселяет надежду, что предстоящая 

сессия будет сдана успешно!   

студенток, во-вторых, тотальное тестирование позволяет осуществить контроль за всеми 

студентками – в том числе за теми, кто пропустил часть занятий и готовился самостоятельно. 
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ЧТО ПОЧИТАТЬ?

«Письма о семейной жизни» Менахем-Мендел Шнеерсон

Элиезер (Игорь) Татлыев 

Как написано в этой книге: «Две половинки становятся 

единым целым, и Творец находится между ними».  По 

еврейской традиции любовь зарождается после хупы и 

растет от общих усилий мужа и жены, когда они учатся 

уважать и понимать друг друга. Научиться жалеть, пони-

мать, принимать, прощать – вот основные  ступени  к 

счастью и пройти по ним нужно вместе. Мир и благополучие в семье – вот идеал, к которому 

стремятся супруги. Вступление в брак, а также поиск партнера для создания семьи – пожалуй, 

самое серьезное самостоятельное решение из тех, которое приходится принимать взрослым 

людям. Ведь вступление в брак одно из важнейших событий в жизни как мужчины, так и 

женщины, оно оказывает влияние на всю дальнейшую жизнь человека и не может быть при-

нято поспешно. При этом всегда возникает очень много вопросов. На какие качества в пер-

вую очередь следует обращать внимание при выборе спутника жизни? В каком возрасте сто-

ит начинать думать о создании семьи? А также - как не ошибиться и сделать верный выбор?

Но и после создания семьи приходится искать ответы на новые, вновь возникшие вопросы.  

Страх перед ответственностью, неуверенность в себе, неумение отделить главное от 

второстепенного зачастую лишают супругов покоя. Еще мучительнее ситуация, если попыт-

ка создания семьи заканчивается неудачей. В таких случаях начинается поиск причин 

проблем, размышления о собственной несостоятельности... Подобные проблемы и сомне-

ния свойственны всем людям, независимо от их происхождения, вероисповедания и страны 

проживания. Однако у религиозных евреев и прежде всего у хасидов всегда было 

преимущество: испокон веков с подобными судьбоносными вопросами еврей обращался к 

своему духовному наставнику, раввину или Ребе, получая от него конкретные рекомен-

дации, что делать и как поступить. Поэтому книгу Ребе Менахем – Мендла Шнеерсона - 

«Письма о семейной жизни», я выбрал не случайно, ибо эта книга, это учение – о семейной 

жизни, о взаимоотношениях между супругами. Эта тема была и будет всегда актуальна. В 

большинстве своем, люди забывают, что такое семья и для чего она нужна. Ищут наживу при 

заключении брака и совсем забывают о банальных вещах, на чем строятся семейные вза-

имоотношения. Ребе говорит нам о том, что нужно строить дом по законам Торы и заповедей 

и тогда семья будет стоять на крепком фундаменте из-за чего брак будет прочным и долгим и, 

что мы должны строить семью не напоказ, а для себя. И с этим сложно не согласиться.

В одном из писем Ребе отвечает, что изначально стоит искать жену, а уже потом заниматься 

бизнесом, я с этим согласен, ведь жена – это твоя опора, твоя поддержка и благодаря жене, ты 

сможешь продвинуться на несколько ступеней выше, чем без жены. Человек удостаивается 

благословения благодаря своей ей. 

В заключение хотел бы сказать, что эта книга будет понятна любому человеку, независимо от 

его национальности, вероисповедания или возраста, который планирует создавать семью 

или уже приобрел и желает ответить на часто задаваемые вопросы.                                                           
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ

15 мая 1937 года родилась легендарный американский 

дипломат и политический деятель, первая женщина в 

должности государственного секретаря США, постоян-

ный представитель США при ООН, сторонница жёсткого 

курса в отношении террористических образований и 

одна из известнейших женщин в истории современной 

мировой политики – Мадлен Олбрайт. 

Она родилась в Праге, в еврейской семье. В марте 1937 

За свою политическую карьеру Мадлен Олбрайт написала несколько книг. На 

экономическую тему у нее есть трактат «Религия и мировая политика», есть и автобиография 

«Госпожа госсекретарь. Мемуары Мадлен Олбрайт».

В 1992 году Олбрайт стала советником Билла Клинтона и после его избрания на пост 

президента была назначена на пост постоянного представителя США при ООН. В 1997 году 

была назначена на пост государственного секретаря в администрации президента Клинтона 

и стала первой женщиной на этом посту. Олбрайт была сторонницей жёсткого курса США в 

международных отношениях, выступала за усиление позиций США в НАТО, за всемирную 

защиту интересов США, не останавливаясь и перед применением военной силы.

У Мадлен Олбрайт по природе своей характер прямолинейный. Но, работая на дипло-

матической службе, не всегда можно открыто высказывать оппоненту свое мнение. В 2017 

году первая американская женщина-госсекретарь США отметила 80-летие. Несмотря на 

преклонный возраст, Мадлен Олбрайт продолжает участвовать в политической жизни 

страны.

По сей день она преподает студентам в Джорджтаунском университете в Вашингтоне. 

Мадлен Олбрайт учит молодых людей дипломатии.

За свою политиескую деятельность Мадлен Олбрайт была награждена в 1997 году – 

Орденом Белого льва (Чехия), в 2012 году – Президентской Медалью Свободы (США) и в 2016 

году – Высшей наградой Госдепа за выдающуюся гражданскую службу (США).

года, после гитлеровской оккупации Чехословакии, семья бежала в Англию. Благодаря 

частым переездам, связанным с дипломатической работой главы семейства, Мадлен в 

совершенстве овладела чешским, английским, французским языками. После прихода в 

Чехословакии к власти коммунистов в 1948 году семья эмигрировала в США. В 20-летнем 

возрасте Мадлен получила американское гражданство.

Политическую деятельность начала в качестве активиста Демократической партии США, в 

1972 году. В 1978 году она была назначена членом Совета национальной безопасности при 

президенте Картере, отвечала за связи с общественностью. После поражения демократов в 

борьбе за Белый дом Мадлен Олбрайт в 1982—1993 годах была профессором 

Джорджтаунского университета, вела семинар по политике СССР и стран Восточной Европы, 

руководила программой «Женщины во внешней политике», была президентом Центра за 

национальную политику.
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ГЛАВА «НАСО»

Быть евреем: оптимизация и мобильность. На этой 

неделе большая часть студентов начала активную подго-

товку к сессии, а студенты последних курсов – к выпуск-

ным экзаменам и защите дипломов. Эти ребята сейчас 

находятся в завершающей стадии своей академической 

учебы. Пройдет совсем немного времени, наступит лето, 

закончатся экзамены и все разъедутся по домам: кто-то 

на время каникул, а кто-то навсегда в новую жизнь. И 

сейчас самое время спросить себя: что я, как еврей, возьму с собой из университета домой?

Есть среди нас такие, кто чувствует себя евреями только в синагоге или в том месте, где есть 

особая атмосфера, где изучают Тору и традиции. Мишкан, который евреи построили в 

пустыне для того, чтобы служить Б-гу, был мобильным. Основная задача была не просто 

построить место для служения, а построить его таким, чтобы можно было переносить его на 

всем пути следования. И это учит нас, что еврей остается евреем в любом месте, где бы он ни 

находился, и он сам создает вокруг себя эту особую атмосферу. 

Оптимизация. Еще одна вещь, которую мы можем выучить из нашей главы, это важность 

оптимизации. Действительно, главы колен были достаточно богаты, но они смогли дать всего 

шесть повозок, чтобы перевезти Мишкан, хотя его части весили более пятидесяти тонн.

И причиной этому является необходимость оптимизации. Вс-ний повелел колену Леви, 

чтобы именно они подняли и несли Мишкан на всем пути следования. Однако, главы колен 

пожертвовали свои повозки, для того чтобы помочь им. И Вс-ний одобрил их инициативу, 

потому что все то, что может облегчить нам служение ему – мы можем и должны 

использовать. И таким образом, мы избегаем дополнительных трудностей. Главное здесь 

самому себе честно ответить на вопрос, который задает наш Ребе: «В самом ли деле я 

использую все инструменты и возможности, которые находятся в моем распоряжении?»

Быть евреем в каждом месте в каждый момент времени. Это и есть основная тема нашей 

недельной главы, в которой главы колен Израиля пожертвовали свои повозки для того, 

чтобы перевезти Мишкан (переносной Храм) с одного места на другое.

И как мы можем это сделать на практике? Скачать на телефон еврейские приложения, 

найти время для того, чтобы читать еврейские книги или учить хотя бы небольшие отрывки, 

юношам не забывать накладывать тфилин, девушкам найти возможность зажечь субботние 

свечи – каждый по своим возможностям, и таким образом, вы сможете вести еврейский 

образ жизни не только в синагоге и в среде вашего вуза, но и за его пределами!
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